
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №15 имени 

дважды Героя Советского Союза А.Ф. Клубова» г. Вологды

ПРИКАЗ

27 февраля 2023 г. № 48

Об организации приёма в 1-й класс

На основании Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Порядка приёма граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, утверждённым приказом Министерства просвещения РФ от 
02.09.2020 № 458, (с последующими изменениями), Правил приёма граждан на 
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования в Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №15 имени дважды Героя Советского 
Союза А.Ф. Клубова», утвержденных приказом директора № от 22.02.2023 года 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать приём заявлений в первый класс на 2023 -  2024 учебный год с 
28 марта 2023 года.

2. Назначить ответственным за прием заявлений в форме электронного 
документа через информационно-телекоммуникационную сеть общего 
пользования, своевременное информирование граждан в информационно
телекоммуникационной сети Интернет о приеме документов и занесение 
данных о поступлении в первые классы в ГИС Образование Оборотова А.В., 
заместителя директора.

3. Назначить ответственными за приём документов С.В.Работягину, учителя- 
методиста, И.Ю.Сереброву, учителя начальных классов.
Приём документов производить только от родителей (законных 
представителей).
Разместить информацию по приёму граждан на информационном стенде и 
на официальном сайте школы.
Регистрацию документов производить в журнале регистрации.
Утвердить график приёма документов от родителей (законных 
представителей) будущих первоклассников (график прилагается).
В работе по приёму детей в первый класс строго руководствоваться 
Правилами приёма граждан в Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 15 имени дважды 
Героя Советского Союза А.Ф.Клубова», утвержденными приказом

4.
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7.

8 .

9.
директора школы № 45 от 22.02г2()23^
^  г :Контроль за исполнением настоящего 

Директор школы 

С приказом ознакомлены:

аза оставляю за собой.

.В.Кузякина
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График
приймп заяплсний n 1-11 класс 2023 -  2024 учебною года 

Прием документов производится с 28 марта 2023 года по графику:

28 марта 2023 года с 12.00 до 18.00 (кабинетJVe 14);

С 29 марта 2023 года но трафику:

Вторник С 15.00 до 18.00 \\ порядке «жиной» 
очереди ____________

Понедельник, среда, 
четверг, пятница

С 10.00 до 15.00 В порядке «живой» 
очереди

Сканировано с CamScanner


